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Дорогие ребята! 

Этот сборник будет полезен вам при работе над за

креплением пройденного в школе материала. 

Сборник разбит по темам, которые вы изучаете на 

уроках русского языка. 

Каждую тему предваряют основные правила, изло

женные в краткой и доступной для вас форме. Затем 

следуют упражнения. Некоторые из них отмечены зна

ком * - это упражнения повышенной трудности. Если в 

какой-то момент вы поймёте, что вам одним с ними не 

справиться, обратитесь за помощью к родителям либо 

к своему учителю. Пусть они подскажут вам, как выпол

няется то или иное задание. Кроме того, в конце сбор

ника Гlомещён раздел «Проверь себя!», в котором при

ведены ответы ко многим упражнениям. 

Надеемся, что наш сборник поможет вам освоить все 

изучаемые в 2-м классе орфограммы, а также значитель

но пополнить свой словарный запас и расширить кру

гозор. 

Желаем вам только хороших и ОТЛИЧНblХ отметок 

по всем ШКОЛЬНblМ предметам! 



ТЕМА: «ПРЕДЛОЖЕНИЕ.
 

ЗНАКИ ПРЕПИНАНИЯ В КОНЦЕ
 

11РЕДЛОЖЕНИЯ»
 

Предложение - это слово или несколько 

слов, связанных между собой по смыслу и вы

ражающих законченную мысль: 

Жара. 

Наступила ночь. 

Если в предложении о чём-либо спокойно 

сообщается, то в конце такого предложения 

ставится точка: 

Маша собрала гербарий. 

Если предложение произносится с сильным 

чувством, ТО в конце такого предложения ста

вится восклицательный знак: 

Чудесная пора! 

Если в предложении содержится вопрос, то 

в конце такого предложения ставится вопро

сительный знак: 

Вы сделали уроки? 
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Упражнение 1. Прочитай выразительно стихо

творение. Обрати внимание на знаки препинания 

в конце предложений. Сколько всего предложе

ний в стихотворении? 

МАМИНА ПЕСНЯ. 

Синий-синий василёк, 

ты любимый мой цветок! 

у шумящей жёлтой ржи 

ты смеёшься у межи. 

И букашки над тобой 

пляшут радостной гурьбой. 

Кто синее василька? 

Задремавшая река? 

Глубь небесной бирюзы? 

Или спинка стрекозы? 

Нет, о нет же! Всех синей 

глазки девочки моей. 

(Саша Чёрный) 

Упражнение 2*. Спиши. Поставь знаки препи

нания в конце предложений. Каждое предложе

ние начинай писать с большой буквы. Сколько 

всего предложений в тексте? 

наступила зима задули холодные ветры затре

щали морозы деревья в лесу нахлобучили пуши
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стые снежные шапки землю тоже покрыл краси

вый белый ковёр зайцы переоделись в светлые 

зимние шубки белочки грызут орешки и бросают 

скорлупки на землю как замечательно в зимнем 

лесу 

Упражнение з. Составь из слов предложения и 

напиши их. В конце каждого предложения поставь 

необходимый знак препинания - точку, восклица

тельный знак или вопросительный знак. 

1. альбоме, Петя, в, рисовал 

2. появилась, на, радуга, небе 

3. душистая, лесу, поспела, в, земляника 

4. про, кто, рассказ, Филипка, на.писал 

5. году, славная, в, осень, какая, этом 

Упражнение 4. Прочитай текст. Выпиши из 

него предложение, в котором содержится вопрос. 

СОРОКА И ОСЕНЬ. 

- Слыхала, Осень, что Лебедь, Рак и Щука сго

ворились тебя из леса прогнать? Пусть только нос 

сунет, хвалились, мы-де ей покажем, где раки зи

муют! 

- 3-э, Сорока, не первый год они мне грозят! 

Сговариваются, а как приду, так кто куда: Ле

бедь- в облака да на юг, Рак упятится в нору, а 
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Щука спрячется в глубину. И до весны о них ни 

слуху ни духу! 

(Н. Сладков) 

Упражнение 5. Прочитай текст. Составь к нему 

4 вопроса со словами какой? какая? какое? ка

кие? Напиши эти вопросы. 

Теперь мы хорошо рассмотрели тигрёнка. Он 

был с полугодовалого щенка сенбернара. У него 

была большая, широкая голова с круглыми зелё

ными глазами, широкий лоб и короткие уши. Пе

редние лапы были тяжёлые и сильные, а задние

гораздо тоньше. Туловище было худощавое и 

щуплое, и хвост длинный, как змея. 

(О. Перовская) 



ТЕМА: «ГЛАВНЫЕ ЧЛЕНЫ
 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ»
 

Главные члены предложения - подлежащее 

и сказуемое. 

Подлежащее обозначает, о ком или о чём 

говорится В предложении, и отвечает на воп

росы кто? что? В предложении подлежащее 

подчёркивается одной чертой. 

Сказуемое обозначает, что говорится о под

лежащем, и отвечает на вопросы что делает? 

что делают? что делал? что делали? что сдела

ет? что сделают? что будет делать? что будут 

делать? В предложении сказуемое подчёрки

вается двумя чертами. 

Воробей чирикает. 

УГlражнение 1. Прочитай скороговорки. Выпи

ши главные члены предложений и подчеркни их. 

1. Марина грибы мариновала. 

Марина малину перебирала. 
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2. На осинке 

росинки 

засверкали 

утром 

перламутром . 

Упражнение 2. Спиши предложения. Подчерк

ни в них подлежащее и сказуемое. 

1. Наступили летние каникулы. 2. Ребята свер

нули на узкую тропинку. 3. На лесной опушке по

казался олень. 4. В воздухе кружились сухие осен

ние листья. 5. Малыш горько плачет. 

Упражнение з. Спиши предложения. Поставь 

вопросы к главным членам и подчеркни их. См. 

образец. 

О б раз е ц: (кто?) Оля (что делает?) готовит 

обед. 

1. На цветок опустилась красивая бабочка. 2. По 

небу плывут лёгкие облака. 3. На траве блестит 

роса. 4. Скоро в небе зажгутся ночные звёзды. 

5. На лужайку выскочил длинноухий зайчишка. 

Упражнение 4. Составь и напиши предложе

ние, в котором подлежащее  птицы, сказуемое

улетают. 
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Упражнение 5. Спиши предложения. Вставь в 

них недостающие главные члены: подлежащее 

или сказуемое. Подчеркни их. Используй слова 

для справки. 

1. Маленькая девочка ... мелом на асфальте. 

2. В лесу распустились первые весенние .... 
3. Громко ... кукушка. 4. На море ... шторм. 5. Мой 

... прочитал интересную книгу. 

С л о в а Д л я с n р а в к и: кукует, цветы, друг, 

рисует, бушует. 

Уrlражнение 6. Составь из слов предложение 

и напиши его. Подчеркни в предложении подле

жащее и сказуемое. 

горную, альпинисты, вершину, отважные, 1l0КО

рили, высокую 



- - - - -

ТЕМА: «РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ
 
МЯГКИЙ ЗНАК (Ь)>>
 

Разделительный мягкий знак (Ь) пишется 

после согласных перед гласными е, ё, и, Ю, я: 

плат!:!.(}., РУЖ!:!.~, MypaB!:!.~, В!!ЮНОК, полЬ/н!!?!. 

Упражнение 1. Запиши в первый столбик сло

ва с разделительным мягким знаком, во второй 

столбик - слова, в которых мягкий знак высту

пает показателем мягкости согласных звуков. В 

словах первого столбика подчеркни Ь и гласные, 

перед которыми он пишется; в словах второго 

столбика подчеркни Ь и согласные, которые он 

смягчает. 

Ожерелье, письмо, семья, бель~, декабрь, вью

нок, листья, календарь, ячмень, воробьи, Илья, 

пульт, компьютер, медвежьи, степь, выльет, кро

вать, сельдь. 

Упражнение 2. Прочитай быстро и ч~тко отры

вок из ягодной скороговорки «Ежевичник-земля
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ничник». Спиши его. Вставь, где это необходимо, 

Ь. Подчеркни слова с разделительным мягким зна

ком. 

Ежели вы не жили 

Возле ежеВИЧ ... ника, 

Но ежели вы жили 

Возле землянич ... ника, 
Значит, землянич ... ное 

Варен ...е вам ПРИВЫЧ ... ное, 

И вовсе не привыч ... ное 

Варен ... е ежевич ... ное. 

(М. Яснов) 

Упражнение з. Напиши по образцу. Подчерк

ни в словах разделительный Ь. 

Образец: заяц + следы = заячьи следы. 

Волк + логово, лиса + нора, белка + дупло, со

боль + шуба, олень + рога, соловей + свист, соба

ка + конура, обезьяна + ужимки, павлин + перья. 

Упражнение 4. Спиши. Вставь пропущенные 

буквы. 

1. «Рыб И пляски», «Белый в ...юн», «Черепаш ... и 

бега», «М двеж Я горка», «Плясун ...я», «Сер ...ёз
ная птица», «В роб ... ишкина весна» - так назы

ваются замечательные рассказы писателя Николая 
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Ивановича Сладкова. 2. Дож ... ь Л ...ёт как из в ...дра.
 

3. Здравствуй, ГОСТ ...я-зима! 

Упражнение 5. Письменно ответь на вопросы. 

Слова-подсказкиданы в скобках. 

1. С чем бабушка сварила суп? (фасоль) 

2. За кем долго гонялась кошка? (мышь) 

3. Когда бывает листопад? (осень) 

4. Чем посыпала салат Вика? (соль) 

5. Над чем кружилась стрекоза? (ручей) 

Упражнение 6. Прочитай выразительно стихо

творение. Выпиши из него слова с разделитель

ным мягким знаком. С одним из этих слов составь 

и напиши предложение. 

ВЕСЕННЯЯ ГОСТЬЯ. 

Милая певунья, 

Ласточка родная, 

К нам домой вернулась 

Из чужого края. 

Под окошком вьётся 

С песенкой живою: 

«Я весну и солнце 

Принесла с собою... » 

(И. белоусов) 
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Упражнение 7. Спиши. Вставь, где это необхо

димо, разделительный ь и подчеркни его. 

1. ВЫЛ ... ет самолёта задержан из-за сильного 

тумана. 2. В землю были вбиты деревянные ко

Л я. З. Дождь пол ... ёт все сады и огороды. 4. Ко
Л я внимательно рассматривал марки. 5. Пол ...ёт 

лайнера проходит на высоте десять тысяч метров. 

6. Зиночка сказала дедушке, что ВЫЛ ...ет всю воду 

из лейки на клубничную грядку. 

Упражнение 8. Составь и напиши предложение 

со словом ПОЛblНЬЯ. Подчеркни в предложении 

главные члены. 



ТЕМА: «ДВОЙНЫЕ СОГЛАСНЫЕ»
 

При переносе слов с двойными согласными 

одну согласную оставляют на строке, а другую 

переносят: кол-ледж, Жан-на. Но: холл, Ки

рилл, Фи-липп. 

Упражнение 1. Раздели слова для переноса. 

Запомни, как они пишутся. 

Аллея, массаж, коллектив, нарцисс, колонна, 

терраса, кораллы. 

Упражнение 2. Вставь в предложения подхо

дящие по смыслу слова. Подчеркни в них двойные 

согласные. Используй слова для справки. 

1. Хвойное дерево или кустарник из семейства 

кипарисовых - это ... . 
2. Дорога с твёрдым покрытием - это ... 
3. Другое название бегемота - .... 
4. Шестой день недели - .... 
5. Стихотворение на историческую тему 

это .... 
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Слова для справки: суббота, шоссе, бал


лада, можжевельник, гиппопотам. 

Упражнение з. Напиши по образцу. Подчерк

ни в словах двойные согласные. 

О б раз е ц: карман + фонарик = карманный 

фонарик. 

Солома + шляпа, осень + ненастье, туман + 
угро, старина + особняк, весна + цветы, олово + 
солдатик, пшено + каша. 

Упражнение 4*. Если ты правильно разгадаешь 

кроссворд, то в выделенном столбце по вертика

ли прочитаешь название сорта чёрного виногра

да и заодно пополнишь свой словарный запас. 

I 

1 
2 
3 
4 
5 
6
 
7
 
8 

1. Комплекс сооружений для соревнований по 

конному спорту. 

2. Колокольня. 
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з. Устройство для приёма радиоволн. 

4. Специальный водоём для занятий и соревно

ваний по плаванию. 

5. Название города в России и лечебной мине

ральной воды. 

6. Аркан для ловли животных. 

7. Ленточка-закладка. 

8. Дорога в парке с деревьями, посаженными 

по обеим её сторонам. 

Упражнение 5. Составь из слов предложения 

и напиши их. Подчеркни в словах двойные соглас

ные. 

1. коллекцию, Максим, большую, собрал, марок 

2. магазине, сестра, килограмм, в, купила, яб

лок 

3. классе, с, одном, учусь, Женей, в, я 

4. жил, ветхой, старик, избушке, в, деревянной 

5. язык, сегодня, первым, русский, будет, уро

ком 

Упражнение 6*. Напиши по одному слову с 

двойными согласными бб, >юк, КК, ЛЛ, ММ, нн, r111, 
рр, СС, фф. 

Упражнение 7*. Напиши к слову дорога 2 си
нонима с двойными согласными. 
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У.".ражнение 8. Раздели слова на слоги. Запом

ни, как пишутся эти слова. 

Аппетит, артиллерия, баррикада, бюллетень, 

восстание, грамм, грамматика, грипп, дрожжи, ил

люстрация, кассета, килограмм, класс, колонна, 

конгресс, коттедж, кроссовки, лиственница, мил

лиграмм, одиннадцать. 

Уr.ражнение 9. Закончи предложения. Исполь

зуй слова для справки. Подчеркни двойные со

гласные. 

1. Разновидность цветной капусты - это 

2. Огранённый алмаз - это .... 
3. Загородный дом с парком - это .... 
4. Разноцветные бумажные кружочки - это 

5. Задача-головоломка - это .... 

с л о в а дл я с ГI р а в к и: конфетти, брокколи, 

кроссворд, вилла, бриллиант. 



ТЕМА: ссИМSI СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ»
 

Слова, обозначающие предметы и отвечаю

щие на вопросы кто? что? кого? чего? кому? 

чему? кем? чем? о ком? о чём?, называются 

именами еУLцеетвительными. 

Упражнение 1. Запиши в первый столбик име

на существительные, отвечающие на вопрос кто?, 

во второй столбик - имена существительные, от

вечающие на вопрос что? 

Волк, газета, зелень, учительница, бык, мама, 

семья, кнопка, бумага, ребёнок. 

Упражнение 2. Спиши. Вставь пропущенные 

буквы. Перед каждым именем существительным 

пиши в скобках вопрос, на который оно отвечает. 

О б раз е ц: (кто?) п~тух, (что?) Qдуванчик. 

П ...тух, ...дуванчик, б ... рёза, вет ... р, в робеЙ, 

г рОХ, деВ ... чка, Д ревня, за ... Ц, К ... р ндаш, 

К рова, м ...локо, м роз. 
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Упражнение з. Прочитай выразительно стихо

творение. Выпиши из него все имена существи

тельные. 

ЗЕЛЁНЫЕ СТИХИ. 

Зеленеют все опушки, 

Зеленеет пруд. 

А зелёные лягушки 

Песенку поют. 

Ёлка - сноп зелёных свечек, 

Мох - зелёный пол. 

И зелёненький кузнечик 

Песенку завёл ... 
(Саша Чёрный) 

Упражнение 4. Спиши. Вставь пропущенные 

буквы. Рядом в скобках пиши проверочные слова. 

Подчеркни имена существительные, которые от

вечают на вопрос кто? Каким членом предложе

ния они являются? 

Лето подходило к К ... нцу. В ...лчата заметно 

выросли. Как-то раз они ворвались в са ... и на

Ч ...ли носиться между дерев...ЯМИ. Было ослепи

тельно яркое утро. З ... мля была мягкая. Опавшие 

лист ... Я так и манили зарыться в них носом; 

С ...баки перепрыгивали одна через другую, под
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кидывали Н ...сами тучу ЛИСТ...ев. В ...лчата тоже 

разыгрались. 

(По О. Перовской) 

Упражнение 5. Спиши. Вставь подходящие по 

смыслу слова. Используй слова для справки. 

1 , , , - это деревья. 

2 , , , - это цветы. 

З , , , - это ягоды. 

4 , , , - это грибы. 

Слова для справки: малина, сосна, под

берёзовик, груздь, гвоздика, липа, черника, астра, 

клубника, подосиновик, ольха, пион, флокс, шам

пиньон, лиственница, брусника. 

Упражнение 6. Спиши загадки. Вставь про

пущенные буквы. Рядом в скобках пиши прове

рочные слова. В первом предложении первой 

загадки подчеркни главные члены. Над словами

отгадками надпиши вопросы, на которые они от

вечают. 

1.	 Домовитая хозяйка 

пролетает над лужайкой. 

Похлопочет над ЦВ ...тком 
он поделится М ...дком. 
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2.	 Осень в сад к нам пришла, 

красный факел зажгла. 

Здесь Др ... зды, СКВ ... рцы снуют 

и, галд~, его клюют. 

Упражнение 7*. К приведённым ниже именам 

существительным подбери и напиши по одному 

синониму и антониму. 

1.	 Великан - ... , ... 
2.	 Друг - , 
3.	 Свет - , .... 

Упражнение 8. Составь и напиши предложение 

с любым именем существительным, отвечаЮLЦИМ 

на вопрос кто? Каким членом предложени~ оно 

~вл~етс~? 



ТЕМА: «БОЛЬШАЯ
 

(ЗАГЛАВНАЯ) БУКВА»
 

с большой (заглавной) буквы пишутся: 

1. Первое слово в предложении: 

Стояли сильные морозы. Река 

покрылась льдом. 

2.	 Имена, отчества и фамилии:
 

доктор Иван Николаевич Орлов.
 

3.	 Клички животных:
 

кот Мурзик, собака Дружок.
 

4. Названия городов и рек, стран и морей, 

деревень, сёл, улиц: 

город "[верь, река Днестр,
 

страна Россия, Японское море,
 

деревня Рябово, село Рождественское,
 

Садовая улица.
 

УГlражнение 1. Определи границы предложе

ний. Первое слово в предложении пиши с боль
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шой буквы. В конце каждого предложения ставь 

точку. 

у оленёнка были длинные ножки с острыми ко

пытцами и круглая головка с большими ушами он 

беспрестанно встряхивал и шевелил ими глаза у 

него были как крупные сливы ростом он был с 

новорождённого жеребёнка по обе стороны спи

ны проглядывали белые пятнышки 

(По О. Перовской) 

Упражнение 2. Спиши. Вставь пропущенные 

буквы. Подчеркни заглавные буквы. 

1. Мою подругу зовут ...озоЙ. 2. Я срезала с ку

ста красную ...озу. 3. В комнате у ... илии стояла 

ваза с ароматными белоснежными ... илиями. 

4.	 Летом мы ездили отдыхать на ...ёрное море. 

5. Мама приколола на ...ёрное платье жемчужную 

брошь. 

Упражнение з. Спиши скороговорки. Подчерк

ни в них слова, написанные с заглавной буквы. 

1.	 Приготовила Лариса 

для Бориса суп из риса. 

А Борис Ларису 

угостил ирисом. 
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2. Прохор ехал в Харьков, 

а Захар - из Харькова. 

Упражнение 4. Спиши. Вставь пропущенные 

буквы. Подчеркни заглавные буквы. 

Гриб ... ыжик - котёнок ... ыжик, город рёл 
птица ... рёл, цветы ... омашки - деревня омаш

ки, месяц ...арт - девочка ... арта, ...ерёзовая ули

ца - ... ерёзовая рОLца, алая ... орька - корова 

...орька. 

Упражнение 5. Письменно ответь на вопросы 

нашей анкеты. 

1. Твоё имя _ 
2. Твоя фамилия _ 
3. Место твоего рождения _ 
4. В каком городе ты живёшь? _ 
5. Твой домашний адрес _ 

6. Какие клички носят твои домашние питомцы 

(если они у тебя есть)? _ 
7. Как зовут твоего лучшего друга (твою лучшую 

подругу)? _ 

8. В каких странах ты хотел бы побывать? 
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Упражнение 6. Прочитай выразительно стихо

творение. Выпиши из него слова, обозначающие 

клички щенят. Подчеркни в них заглавные буквы. 

ПЯТЬ МАЛЕНЬКИХ ЩЕНЯТ. 

Пять маленьких щенят! 

Хоть им тепло в соломе, 

как детям в зимнем доме,
 

но всё они пищат.
 

Я знаю почему:
 

когда их мать ласкает,
 

она их называет, 

но как - я не пойму. 

у них одно желанье: 

чтоб дали им прозванье 
Светляк, Любимчик, Скок, 

Шалунья и Снежок. 

(С. Городецкий) 



ТЕМА: «ГЛАГОЛ»
 

Слова, обозначающие действия предметов и 

отвечающие на вопросы что делать? что сде

лать? что делает? что сделает? что делал? что 

сделал? что будет делать?, называются глаго

лами. 

Упражнение 1. Запиши в первый столбик гла

голы, отвечающие на вопрос что делать?, во вто

,. рой столбик - глаголы, отвечающие на вопрос что 

сделать? 

Забежать, читать, пищать, вписать, перерисо

вать, наколоть, выпрыгнуть, играть, сварить, кра

сить, загорать. 

Упражнение 2. Прочитай пословицы и пого

ворки. Выпиши ИЗ них все глаголы. Рядом в скоб

ках пиши вопросы, на которые они отвечают. 

1. Терпение и труд всё перетрут. 2. Тише едешь, 

дальше будешь. 3. Умные речи приятно и слушать. 
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4. Каждая курица свой насест хвалит. 5. Битая по


суда два века живёт. 

Упражнение 3*. К приведённым ниже глаголам 

подбери и напиши антонимы. 

1. Идти - . 
2. Спать - . 
3. Говорить - ... 

Упражнение 4. Спиши предложения. Подчерк

ни в них глаголы. Каким членом предложения они 

являются? 

1. Часы остановились в полночь. 2. Наша учи

тельница интересно ведёт все уроки. 3. Мы со

бираем в саду яблоки и груши. 4. В городе нача

лась эпидемия гриппа. 5. Воробьи купаются в лу

жах. 

Упражнение 5. Спиши стихотворение. Вставь, 

где это необходимо, пропущенные буквы. Рядом 

в скобках пиши проверочные слова. Подчеркни 

главные члены в первом и во· втором предложе

ниях. 

ЗДРАВСТВУЙ, ВЕСНА! 

Вешний цветик в травке новой 

Щ ... рит ласковый ГЛ ... зок. 
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Сел щеглёнок на КЛ ... новый 

зеленеющий сучок. 

Любо ПТИЧ... ке желтогрудой: 

в ясном блеске ВЫШ ... на, 

светит солнце, радост... всюду, 
здравствуй, мил~я весна! 

(М. Пожарова) 

Упражнение 6*. Разгадай кроссворд. Какое 

слово получилось у тебя в выделенном столбце по 

вертикали? 

1 

2 
... 1--+---+-----i---11 ........


3 

4 I 

5 

б 

1. Бобовое растение. 

2. Кислый ярко-жёлтый цитрусовый.
 

з. Огромная сладкая алая ягода.
 

4. Висит ... , нельзя скушать (отгадка: электри

ческая лампочка). 

5. Злак, из которого готовят вкусную кашу. 

6. Участок земли, поросший травой. 
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Упражнение 7. Прочитай .быстро и чётко ско


роговорку. Выпиши из неё СН,ачала имена суще

ствительные, а затем глаголы. 

Испекла Иришка 

куклам по коврижке. 

Нравятся коврижки 

Гришке и Маришке. 

УГlражнение 8. Составь и напиши предложе

ние, в котором подлежащее выражено именем 

существительным, отвечающим на вопрос что?, а 

сказуемое выражено глаголом, отвечающим на 

вопрос что делают? Подчеркни в предложении 

главные члены. 



ТЕМА: «ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ»
 

Слова, обозначающие пр~знаки предметов и 

отвечающие на вопросы какой? какая? какое? 

какие? чей? ЧЬИ?, называются именами при

лагательными . 

Упражнение 1. Прочитай стихотворение. Выпи

ши из него имена прилагательные. Над каждым из 

них надпиши вопрос, на который отвечает имя 

прилагательное. 

Лиловая тучка плавится 

В огне румяной зари. 

Из мыльной пены мне нравится 

Пускать в саду пузыри. 

Блестят - золотые, цветистые, 

Один за другим скользит ... 
Колышутся клёны ветвистые, 

Пичуга в листьях свистит. 

(М. Пожарова) 
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Упражнение 2. К приведённым ниже именам 

существительным подбери и напиши подходящие 

по смыслу имена прилагательные. См. образец. 

О б раз е ц: малина (какая?) спелая, душистая, 

лесная. 

1. Трава (какая?) ... , , . 
2. Яблоко (какое?) - , , 
3. Грач (какой?) - ... , , .. , . 
4. Озёра (какие?) - ... , ... , .... 

Упражнение З. Спиши. Вставь пропущенные 

буквы. Рядом в скобках пиши проверочные слова. 

Подчеркни волнистой линией имена прилагатель

ные. 

Мы пили Ч ... й ноч ... Ю, дожидаясь д лёкого и 

нерешительного рассвета. За ч ... ем де расска

зал мне наконец историю о зайце. 

В августе де пошёл охотиться на северный 

бере ... озера. Л са стояли сухие, как порох. Деду 

попался зайчонок с рваным левым ухом. Де ... вы
стрелил в него из старого руж ... я, но промахнул

ся. Заяц удрал. 

(По К. Паустовскому) 

Упражнение 4. Прочитай загадки. Отгадай их. 

Выпиши в первый столбик имена существитель
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ные, во второй столбик - глаголы, в третий стол

бик - имена прилагательные. Рядом с каждым 

словом в скобках пиши вопрос, на который отве

чает это слово. 

1.	 Без крыльев летят,
 

Без ног бегут,
 

Без паруса плывут.
 

2.	 Не моторы, а шумят,
 

Не пилоты, а летят,
 

Не змеи, а жалят.
 

3.	 Я родился в день дождливый 

Под осиной молодой. 

Круглый, гладкий и красивый, 

С ножкой тонкой и прямой. 

Упражнение 5*. К приведённым ниже именам 

прилагательным подбери и напиши антонимы. 

1.	 Прямой - .... 
2.	 Тёмный - о •• 

3.	 Смелый - '" . 

Упражнение 6. Составь и напиши 4 предложе
ния с именами прилагательными золотой, золотая, 

золотое, золотые о 
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Упражнение 7. Прочитай предложения. Выпи

ши из них слова, которые обозначают признаки 

предметов. 

1. По светлой глади озера плыл грациоз~ый 

чёрный лебедь. 2. В гнезде кричали прожорливые 

кукушата. 3. На высокой берёзе сидела хитрая 

ворона. 4. Филин - хищная птица. 5. Мы видели 

в зоопарке прекрасных птиц фламинго. 

Упражнение 8. Составь и напиши по одному 

предложению со словосочетаниямив изумрудной 

траве, по ясному небу, в густых зарослях. Подчерк

ни в предложениях главные члены. 



ТЕМА: «ПРЕДЛОГИ»
 

Предлоги служат для связи слов в предложе

нии и пишутся всегда раздельно с другими 

словами: 

Машины мчались, по шоссе. 

Гости сидели за круглым столом. 

Упражнение 1. Прочитай стихотворение. Спи

ши его. Подчеркни предлоги. 

Из школы детки воротились; 

Как разрумянил их мороз! 

Вот У крыльца, хвостом виляя, 

Встречает их лохматый пёс. 

Они погладили барбоску, 

Он нежно их лизнул в лицо, 

И с звонким хохотом взбежали 

Малютки живо на крыльцо. 

(А. Плещеев) 
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Упражнение 2. Напиши по образцу. Подчерк

ни предлоги. 

О б раз е ц: абрикосовое варенье - варенье из 

абрикосов. 

1. Шёлковое платье - . 
2. Картонная коробка - . 
3. Серебряная брошь - . 
4. Яблочное повидло - . 
5. Глиняный кувшин - . 

Упражнение з. Составь из слов предложения и 

напиши их. Подчеркни предлоги. 

1. от, укрылись, деревом, дождя, девочки, под 

2. доме, мы, в, живём, кирпичном 

3. растёт,школы, старый, нашей, около, дуб 

4. туч, солнце, из-за, выглянуло 

5. на, лошади, лугу, пасутся 

Упражнение 4. Прочитай текст. Выпиши из 

него предлоги вместе с теми словами, к которым 

они относятся. Подчеркни предлоги. 

Ночью был дождь. С утра солнце в тучах. Река, 

забитая на поверхности льдом, стоит. Воздух тя

жёлый, сырой. В лесах ещё много снегу. Огород 

внизу начинает чернеть, а в лесу бело. 

(По М. Пришвину) 
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Упражнение 5. Спиши. Вставь противополож

ные по значению предлоги. Подчеркни все пред

логи. См. образец. 

О б раз е ц: приехал § Москву - уехал из Мо

сквы. 

1. Вошли в комнату - вышли ... комнаты. 

2. Приближались к озеру - удалялись ... озера. 

3. Поднять с земли - бросить ... землю. 

Упражнение 6. Напиши имена существитель

ные с предлогами по образцу. Подчеркни предло

ги. 

О б раз е ц: стол (за, на, вокруг)  за столом, на 

столе, вокруг стола. 

1. Дерево (у, под, около). 

2. Стекло (из, к, по). 

3. Мама (о, с, для). 



ТЕМА: «ОДНОКОРЕННЫЕ СЛОВА»
 

Слова, имеющие общую часть (одинаковый 

корень) и общее значение, называются одно
~~ ~ ~ 

коренными: дуб, дубок, дубочек, дубовый. 

Упражнение 1. Спиши. Выдели в рядах одно

коренных слов их общую часть (корень). 

1. Сад, садик, садовый. 

2. Зуб, зубок, зубастый. 

3. Гриб, грибник, грибной. 

Упражнение 2. Спиши. Соедини стрелками од

нокоренные слова обоих столбиков. Выдели ко

рень в каждом слове. 

снег бегун 

листик 

морской 

бегать 

моряк 

снеговик 

лист 

Упражнение з. Напиши однокоренные слова к 

слову вода. Выдели в них общую часть. 
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Упражнение 4*. Спиши слова. Выдели в них 

корень. Какое слово лишнее? Почему? 

Голубой, голубь, голубенький, голубизна. 

Упражнение 5*. Напиши по образцу. Как ты 

думаешь, являются ли однокоренными словами 

названия взрослых животных и их детёнышей? 
~ ~ ..

Об раз е ц: слон - слоненок. 

Заяц, медведь, тигр, волк, лошадь, лев, корова. 

Упражнение 6. Образуй от имён существитель

ных имена прилагательные. Выдели в них корни. 

CM~ образец. 
~ 1\ ~

Об раз е ц: ель - еловыи. 

Капрон, берёза, василёк, бронза, орех, пух, ко

кос, мак, слива, коралл. 



- -

ТЕМА: «БЕЗУДАРНЫЕ ГЛАСНЫЕ В КОРНЕ»
 

Чтобы проверить безударную гласную в кор

не слова, надо изменить это слово или подо

брать к нему такое однокоренное слово, в ко

тором безударная гласная была бы под ударе-· 

нием: 

~, ~ ~ 
снежок - снежныи. 

Упражнение 1. Напиши по образцу. Вставь 

пропущенные буквы. Обозначь орфограмму «Безу

дарная гласная в корне слова». 

~, /7'-- ~ 
О б раз е ц: ВQдичка - ВQДНЫИ. 

Тр ... винка, Тр ... па, З ... МЛЯ, п ... рО, В ... сна, 

хр ...брец, в ...селье, ос ... нь. 

Упражнение 2. Спиши словарные слова. 

Вставь пропущенные буквы и подчеркни их. За

помни, как ПИШУТСЯ эти слова. 

К ... рова, с ... бака, вет ... р, В ... гон, б ... рёза, 

П ...льто, ЯГ ...да, Т ... вар ... Щ, х ...рошиЙ, с ... пог. 
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Упражнение з. Прочитай загадки. Напиши от

гадки. Выпиши слова с пропущенными буквами. 

Напиши к ним проверочные слова. Обозначь ор

фограмму «Безударная гласная в корне слова». 

1.	 Я, сознаюсь, В ... новата, 

Я Х ...тра и плутовата. 

Я в курятник В Ч ... рком 

Часто бегаю Т Йком. 

2.	 В Л ...су Т ... мно, 

Все спят Д ... вно. 

Одна птица не спит, 

На суку с дит, 

Мышей СТ р ...жит. 

УГlражнение 4. Запиши в первый столбик сло

ва с безударной гласной е в корне, во второй 

столбик - слова с безударной гласной и в корне, 

в третий столбик - слова с безударной гласной я 

в корне. Напиши к ним проверочные слова. Обо

значь орфограмму. 

П ...тно, С ... нева, б ...ляк, т жёлыЙ, р ...ды, уб ... 
жал, З ... мовать, ГН ...здо, ШМ ли, ПЛ ...сать, Кр ... кун, 

... жиха, з ... лёныЙ, ЗМ ... Я, кл ... новыЙ, В ...занка, 

гр ...знуля. 
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Упражнение 5. Прочитай стихотворение. Най

ди в нём ошибку на орфограмму «Безударная 

гласная в корне слова» и исправь её. 

Черёмуха душистая, 

Развесившись, стоит, 

А зелинь золотистая 

На солнышке горит. 

Ручей волной гремучею 

Все ветки обдаёт 

И вкрадчиво под кручею 

Ей песенки поёт. 

(с.	 Есенин) 

Упражнение 6. Спиши скороговорки. Подчерк

ни в словах безударные гласные, которые следу

ет проверять. Устно проверь их. 

1.	 Коси, коса, пока роса.

Роса долой, и мы - домой. 

2.	 На дрожжах поставим тесто, 

Потеплей поищем место. 

3.	 Слоны умны, 

Слоны смирны, 

Слоны спокойны и сильны. 
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Упражнение 7. Спиши. Вставь пропущенные 

буквы. Рядом в скобках пиши проверочные слова. 

Обозначь орфограмму. 

За воротами СТ... яла пр ... нцесса. Но, боже, в 

каком она была виде! Потоки Д ...ждевоЙ в ...ды 

СТ ... кали по её В ...л ...сам и платью на Н ...ски туфель 

и ВЫТ... кали из-под каблуков. И она ещё уверяла, 

что она настоящая пр ... нцесса! 

(г. Х. Андерсен) 

Упражнение 8. Составь из слов предложения и 

напиши их. Вставь ПРОПУLценные буквы. Устно 

проверь их. 

1. турнире, в, поб ...дил, шахматном, Валера 

2. на, М ... ряки, корабля, сошли, с, бер... г 

3. разрушились, кр ... постные, Д ... вно, стены, 

древние 



ТЕМА: «ПАРНЫЕ ЗВОНКИЕ И ГЛУХИЕ
 

СОГЛАСНЫЕ В КОРНЕ»
 

Запомни парные согласные: 

звонкие - [6], [в], [г], [Д], [ж], [з]; 

глухие - [п], [ф], [К], [Т], [ш], [с]. 

Чтобы проверить парную согласную в корне 

слова, надо изменить это слово или подобрать 

к нему такое однокоренное слово, в котором 

после проверяемой согласной стояла бы глас

ная либо согласная н: 

корж - корж!!!, 
-

MopKO!j!Ka - МОРКО!jН!
-
,ЫЙ. 

Упражнение 1. Напиши по образцу. Вставь 

пропущенные буквы. Обозначь орфограмму «Пар

ные звонкие и глухие согласные в корне слова». 

О б раз е ц: KHoQKa - КНОQQчка. 

Дру ... , моро ... , 
жира... , сколь ... кий, 

кий, горо .... 

ков 

люти 

, 
, ре 

чи , 
ь

ГРЯ ... ка, 

ка, УЛЫ ... ка, 

тру ... ка, 

бли ... -
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Упражнение 2. Прочитай стихотворение. Выпи

ши из него слова с пропущенными парными со

гласными в корне. Напиши к ним проверочные 

слова. Обозначь орфограмму. 

ПЛАКСА. 

Виз... и слёзы. По дора ... ке 

Мчатся голенькие НО ки. 

Пляшут бантики на Ю ке, 

Но ... горит, раскрыты гу ... ки. 

Вот блоха! 

Уронила с маком пы ... ку, 
Испугалась пе-ту-ха! .. 
То ли дело быть мальчишкой 

Ха-ха-ха! 

(Саша Чёрный) 

Упражнение з. Спиши пословицы и поговорки. 

Вставь пропущенные буквы. Докажи, что ты напи

сал правильно. 

1. Не учась ила ...тя не сплетёшь. 

2. Остёр топор, да и су ... зубаст. 

З. Овё ... за лошадЬЮ не ходит. 

4. Не твой во , не тебе его и ве ТИ. 

5. Сладок мё , да не по две ЛО ки в ро ... 
6. Дол ... платежом красен. 
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УГlражнение 4. Сделай предмет маленьким! 

Обозначь орфограмму «Парные звонкие и глухие 

согласные в корне слова». 

О б раз е ц: шалаш - шалаш~к. 

Но ... , са ... , кор ... , ё ... , бан ... , КЛЮ ... , ко ... , буке ... , 
расска .... 

УГlражнение 5. Измени слова так, чтобы после 

провеРflемой Ilарной согласной СТОflла гласнаfl. 

Обозначь орфограмму. 

О б раз е ц: CHe~ - нет CHe~~. 

Ланды ... , тетра... Ь, rpfl ... b, уда... , остро ... , Гле ... , 
гу... Ь, архипела ... , тулу... , гладиолу.... 

Упражнение 6. Назови один предмет! Обозначь 

орфограмму «Парные звонкие и глухие согласные 

в корне слова». 

О б раз е ц: бережки - бережок. 
, ,

Фла ... КИ, гри ... ки, поро ... ки, поро ... ки, пиро ... ки, , 
сто ...КИ, СТОЛ ...цы. 

Упражнение 7. Прочитай стихотворение. Спи

ши его. Подчеркни в словах парные согласные, 

которые следует провеРflТЬ. Устно проверь их. 

Феfl, будь, как мы, цветок, 

Развернись как лепесток. 
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Будь рябинкой дикой 

Или повиликой. 

Будь анютиным глазком, 

Или синим васильком, 

Иль еLцё - малюткой, 

Синей незабудкой. 

(к. Бальмонт) 

Упражнение 8*. Вставь в предложения подхо

дящие по смыслу слова. Подчеркни в них парные 

согласные, которые надо проверять. Рядом в скоб

ках пиши проверочные слова. Используй слова для 

справки. 

1. и - это кондитерские изделия.
 

2 и - это хищные птицы.
 

3" и - это домашние птицы.
 

4 - это линия кажущегося соприкосновения
 

неба с землёЙ. 

5 - это сушёные сливы. 

6 - это лиственное дерево, а ... - хвойное 

дерево. 

С л о в а дл я сп р а в к и: горизонт, кипарис, 

гриф, шоколад, чернослив, дуб, гусь, мармелад, 

ястреб, индюк. 
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УГlражнение 9. Составь и напиши по одному 

предложению со словами гололёд, загадки, ось

миног, сказка. Подчеркни в предложениях глав

ные члены. 

Упражнение 10. Спиши. Вставь пропущенные 

буквы. Рядом в скобках пиши проверочные слова. 

Поползень совсем оправился и теперь смело 

Л ...тал ко комнате, лазал по книгам и всюду совал 

СВОЙ клю .... Очевидно, он был гол ...ден и разыс

кивал, чем бы поживиться. Слава поставил ему на 

шка ... блюдечко с в ...доЙ, рядом насыпал семечек, 

и поползень принялся за ...ду: Наелся, а потом, 

как и в Л ... су, стал делать запасы. Он засовывал 

семечки в страницы КНИ ... , прятал в занаве ... КИ, за 

картины, затем неожиданно сел маме на ГОЛ ... ву 

и начал совать еЙ семечки в вол ... сы. То-то было 

смеху! 

(По В. Чаплиной) 

Упражнение 11. Спиши загадку. Напиши отгад

ку. Вставь пропущенные буквы. Устно проверь их. 

Кто стоит на кре... коЙ НО ... ке 

В бурых листьях у дора ... ки? 

Встала ша ка из травы, 

Нет под ша КОЙ головы. 



ПРОВЕРЬ СЕБЯ! 

Тема: «Предложение. Знаки препинания 

в конце предложения» 

Упражнение 2*. Наступила зима. Задули хо

лодные ветры. Затрещали морозы. Деревья в лесу 

нахлобучили пушистые снежные шапки. Землю 

тоже покрыл красивый белый ковёр. Зайцы пере

оделись в светлые зимние шубки. Белочки грызут 

орешки и бросают скорлупки на землю. Как заме

чательно в зимнем лесу! (В тексте 8 предложе
ний.) 

Тема: «Главные члены предложения» 

Упражнение 1. 1. Марина мариновала. ~

на перебирала. 2. Росинки засверкали. 

Упражнение 2. 1. Наступили каникулы. 2. Ребя

та свернули. 3. Показался олень. 4. Кружились ли

стья. 5. Малыш плачет. 
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Упражнение 5. 1. Девочка рисует. 2. Распусти

лись цветы. 3. Кукует кукушка. 4. Бушует шторм. 

5. Друг прочитал. 

Тема: «Разделительный мягкий знак (Ь)>> 

Упражнение 1. Разделительный ь: ожерел~~, 

ceM~~, бел~~, в~юнок, лист~~, вороб~~, Ил~~, ком

п~ютер, медвеж~~, выл~~т. 

ь - показатель мягкости согласных звуков: 

пи~~мо, декаб~~, календа~~, ячме~~, пу!!~т, CTe~~, 

KpOBa!~, сельД~. 

УГlражнение 2. 

Ежели вы не жили 

Возле ежевичника, 

Но ежели вы жили 

Возле земляничника, 
Значит, земляничное 

Варенье вам привычное, 

И вовсе не привычное 

Варенье ежевичное. 

УГlражнение з. Волч~е логово, лис~я нора, бе

лич~е дупло, собол~я шуба, олен~и рога, солов~
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иный свист, собач~я конура, обез~ян~и ужимки,
 

павлин~и перья. 

Упражнение 4. 1. «Рыбьи пляски», «Белый 

вьюн», «Черепашьи бега», «Медвежья горка», 

«Плясунья», «Серьёзная птица», «Воробьишкина 

весна» - так называются замечательные рас

сказы писателя Николая Ивановича Сладкова. 

2. Дождь льёт как из ведра. 3. Здравствуй, гос

тья-зима! 

Упражнение 6. Гостья, певунья, вьётся. 

Тема: «Двойные согласные» 

Упражнение 1. Ал-лея, мас-саж, кол-лектив 

(или: коллек-тив), нар-цисс, колон-на (или: ко

лонна), тер-раса (или: терра-са), корал-лы (или: 

ко-раллы). 

Уrlражнение з. Соломенная шляпа, осеннее 

ненастье, туманное утро, старинный особняк, ве

сенние цветы, оловянный солдатик, пшённая 

каша. 

Упражнение 4*. 1. Ипподром. 2. Звонница. 

з. Антенна. 4. Бассейн. 5. Ессентуки. 6. Лассо. 
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7. Ляссе. 8. Аллея. Слово по вертикали: изабел


ла. 

Упражнение 6*. Например: хобби, жужжит, 

аккуратный, кристалл, гамма, малинник, группа, 

перрон, кроссовки, эффект. 

Упражнение 7*. Дорога, шоссе, трасса. 

Тема: «Имя существительное» 

Упражнение З. Стихи, опушки, пруд, лягушки, 

песенку, ёлка, сноп, свечек, мох, пол, кузнечик, 

песенку. 

Упражнение 4. КQНЦУ (КQНЧИК), ВQлча.та (вgлк), , - , , 
сад (садgвник), начали, дерев~~ми, з~мля (з~мли), 

лист~~, сgбаки (написание слова надо запомнить), , - , 
нgсами (НQСИК), лист~~в. 

Имена существительные, которые отвечают на 

вопрос кто?, - волчата, собаки, волчата. В пред

ложениях они являются подлежащими. 

Упражнение 6. 

1. Домовитая хозяйка 

пролетает над лужайкой. 

52
 



Похлопочет над ЦB~TK6M (ЦB~T) 

он поделится M~ДK6M (M~Д).

кто? 

(Пчела) 

2.	 Осень в сад к нам пришла,
 

красный факел зажгла.
 

Здесь дрQзды� (ДРQЗД),
 , -, 
скворцы (скворушка) снуют 

и,	 галдя, его клюют. 

что? 

(Рябина) 

Упражнение 7*. 1. Великан - гигант, лилипут. 

2. Друг - товарищ, враг. 3. Свет - освещение, 

тьма. (У тебя, конечно, могут быть другие синони

мы и антонимы.) 

Тема: «Глагол» 

Упражнение 1. Что делать? читать, ПИLцать, иг... 
рать, красить, загорать. 

Что сделать? забежать, вписать, перерисовать, 

наколоть, выпрыгнуть, сварить. 

Упражнение 2. 1. Перетрут (что сделают?). 

2. Едешь (что делаешь?), будешь (что сделаешь?). 
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з. Слушать (что делать?). 4. Хвалит (что делает?). 

5. Живёт (что делает?). 

Упражнение 3*. 1. Идти - стоять. 2. Спать 
бодрствовать. 3 . Говорить - молчать. 

Упражнение 4. 1. Остановились. 2. Ведёт. з. Со

бираем. 4. Началась. 5. Купаются. (Все эти глаго-" 

Лbl В предложениях являются сказуеМblМИ.) 

Упражнение 5. 

Вешний цветик в травке новой 

щурит ласковый гл~з6к (гл~з). 

Сел щеглёнок на кл~н6вый (кл~н) 

зеленеющий сучок. 

Любо птичке желтогрудой: 

в ясном блеске выш~на, 

светит солнце, paДOCT~ всюду, 
здравствуй, милая весна! 

Упражнение 6*. 1. Горох. 2. Лимон. з. Арбуз. 

4. Груша. 5. Овёс. 6. Луг. Слово по вертикали: 

глагол. 
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Тема: «Имя прилагательное» 

какая? какой? какой? 

Упражнение 1. Лиловая, румяной, мыльной, 

какие? какие? какие?
 

золотые, цветистые, ветвистые.
 

Упражнение 2. 1. Трава (какая?) зелёная, мо

лодая, высокая. 2. Яблоко (какое?) кислое, аро

матное, большое. 3. Грач (какой?) чёрный, важ

ный, неторопливыЙ. 4. Озёра (какие?) глубокие, 

светлые, холодные. 

Упражнение з. ч~й, ноч~ю, д~лёкого (д~ль), 

чаем, дед (дед~шка), берес-(береСQВОЙ), л~са 

(л~с), РУЖ~8. 

Имена прилагательные: далёкого, нерешитель
~~ 

ного, северный, сухие, рваным, левым, старого. 
/"'\./'O../"V ~ ~~~~ 

Упражнение 4. Отгадки: 1 - облака; 2 - осы; 

3 - подосиновик. 
, 

Имена существительные: (без) крыльев (без 

чего?), (без) ног (без чего?), (без) паруса (без чего?), 

моторы (что?), пилоты (кто?), змеи (кто?), день 

(что?), (под) осиной (под чем?), (с) ножкой (с чем?). 

Глаголы: летят (что делают?), бегут (что дела

ют?), плывут (что делают?), шумят (что делают?), 
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летят (что делают?), жалят (что делают?), родился 

(что сделал?). 

Имена прилагательные: дождливый (какой?), 

молодой (какой?), круглый (какой?), гладкий (ка

кой?), красивый (какой?), тонкой (какой?), прямой 

(какой?). 

Упражнение 5*. 1. Прямой - кривой. 2. Тём- ~ 

ный - светлый. 3. Смелый - трусливый. 

Тема: «Предлоги» 

Упражнение 1. Предлоги: из, у, в, с, на. 

Упражнение 4. С угра, ~ тучах, на поверхнос

ти, ~ лесах, ~ лесу. 

Тема: «Однокоренные слова» 
~ ~ 

Упражнение 1. 1. Корень сад-. 2. Корень зуб-. 
",-----.......
 

3. Корень гриб-. 

Упражнение 2. 
~ с--.. 
снег бегун 
~ ~ 
листик моряк 

~ ~ ~ 
морскои снеговик 

~ ~ 
бегать лист 
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~ /'.. /'.. /'..
Упражнение з. Вода, водичка, водица, водный, 
/'.. ~ /'.. /'.. ~ /'.. ~ г'\ 

подводныи, водник, водянистыи, водянои, навод

нение. 

,----...... ~,----...... 

Упражнение 4*. Голубой, голубь, голубенький, ,----...... 
голубизна. 

Лишнее слово голубь, потому что оно имеет 

другое значение: голубь - это птица. Слова же 

голубой, голубенький, голубизна имеют значение 

цвета. А корень у всех четырёх слов действитель

но одинаковый. 

~ ~ ..-------.... 
Упражнение 5*. Заяц - зайчонок, медведь..-----.... ~ ~.. ~ ~ 

медвежонок, тигр - тигренок, волк - волчонок, 

..-----.... ~б .. /'.. /'.. ., ,.....----..,. 
лошадь - жере енок, лев - львенок, корова 

QёНок. (Как видишь, не все слова, обозначаю
щие взрослых животных и их детёнышей, являют

. ~..-----.... 
ся однокоренными: в парах лошадь - жеребёнок 

,...---...." /'.. .. )
И корова - теленок корни в словах разные. 

Тема: «Безударные гласные в корне» 

Упражнение з. 1. Отгадка: лиса. 
~ r б ~ ~ ~r ~ ~ ~Bиновата - езвинныи; хитра - Х!1ТРЫИ; в~ч~р

r ~ ~- ~ /"':). r ~ 
ком - в~чер, веч~рнии; т~иком - т~ина. 
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2. Отгадка: сова. 
с--..... ' ~ ~, ~ ~~, ~ ~
л ~cy - л~с; T~MHO - т~мныи; Д~BHO - д~внии; 

~, ~.........---..., -~~-

с~дит - с~дя; СТQРОЖИТ - СТQРОЖ, СТОРQжка. 

Упражнение 4. Слова с безударной гласной е в 

~' ~б' ~~, ~б'~'
корне: б~ляк - ~лыи, уб~жал - про gжка, гн~здо-
~ ~, - .......------.. Г'\, ~ ~ ~ 
гн~зда, шмели - шмель, ежиха - еж, зеленыи 
~ ~-, ~=~, ~ =~-
зелень, змея - змеика, кленовыи - клен. 

= - = - = ~ 

Слова с безударной гласной и в корне: сине-
, ~ ~ ~, ~ ~~, ~ 

ва - с~нии, з~мовать - з~мнии, KP~KYH - Kp~K. 

Сло~а с безударной гла~ной я в корне: ~6 
~ ~.. ~ ~ ~, ~~, 
пgтна, тяжелыи - тяжесть, ряды - ряд, плясать-

~~, =/7'\ ~, = ~ ~ 
пляска, в~занка - св~зка, гр~знуля - гр~зныи. 

~ ~~Упражнение 53ел~нь - зел~ныи.. 

~, ~ ~, ~ 
Упражнение 6. 1. Коси - косит, коса - косы, 

~, ~ ~,~ ~ 2 ~,- ~ 
pQca - PQcbI, ДQМОИ - дом. . Дрожжах - ДРQЖЖИ, 
~,~- ~ ~ 3 ~c ' ~ ~ ,

пот~плеи - теплыи. . лоны - слон, CM~PHЫ-

".--,......... ~~, ~ ~ 
см~рныи, с~льны - с~льныи. 

~ , /""). .....--------.. , 
Упражнение 7. СТQяла (СТQЯ), П p~ н цесса 

"......---.... ....----..... , ~ ....----...... r-...,- ~ ~ ,
(Гlp~HЦ), ДQждевои (дождь), ВQДЫ (воды), ст~кали 
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~ 
(Т~ЧЬ), 

~
ВQЛQ
~ 
сам (В
~ 
QЛОСЫ, 
~ 
волосик), Н

~~ 
QСКИ 
~ 
(НQСИК), 

-~~ ~

вытекали 
-

(протечка). -

Тема:	 «Парные звонкие и глухие 

согласные в корне» 

Упражнение 2. Визе - взвизr:t:!УТЬ, дорожке 
дорожt:!ый, ножки - НОЖ~НЬКИ, ю§ке - Ю§Qчка, 

HO~ - HO~~K, гу§ки - губ~, пышку - пыш~чка. 

Упражнение з. 1. ЛаQТЯ - лаQQТЬ. 2. Cy~ - су

.lSоватыЙ. 
-

З. OBё~ - OB~~HKa. 
-

4. Bo~ - BO~Ы, 
-

Be~

ти - Be~~T. 5. Мёд - меДQВЫЙ, ложки - лож~чка, 
- - -

ро:!: - PO!~K. 
-

6. Дол~ - дол~~. 
-

Упражнение 4. Ho~ - HO~~K (или: нож - но

ж~к), сад - caД~K, корж - корж~к, ёж - ёж~к, 

банr-бан!.'1К, клю~- клю~'1К, КО!. --= KOI~K, буке!
буке!~к, paCCKa~ - paCCKa~~K. 

Упражнение 5. Ландыш - нет ландыш~, тет

радЬ - нет TeTpaд~, гря~ь - нет гря~~, yдa~ - нет 

yдa~~, OCTPO~ - нет OCTPO~~, Гле§ - нет Гле§~, 

ГY~b - нет гy~~, архипелас - нет архипела[~, ту

ЛУQ - нет тулу~~, гладиолу~ - нет гладиолу~~. 
- -
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- - -

- -

- - -

- -

- - -

- -

- -

Упражнение 6. Флажки - флаЖQК, ГРИQКИ 
ГРИQQК, порожки - порож~к, порошки - ПОРОШQК, 

пирожки - пирожок, стожки - СТОЖQК, СТОЛQЦЫ 
столQ~ц. 

Упражнение 7. Будь - буду, лепесто~ - лепе

CT~~, гла~ком - гла~QК, незабудкой - незаБУДQЧ

ка. 

Уllражнение 8*. 1. Шоколад (шоколад~ый), 

мармелад (мармелаДt!ЫЙ). 2. ЯстреQ (ястреQ~НЫЙ), 

гриф (грифЫ). 3. Индю~ (индю~~), rYfb (Гy~~). 
4. Горизон! (горизон!~льныЙ). 5. Черносли~ (чер
НОСЛИ~QВЫЙ). 6. ДУQ (lj,УQQВЫЙ), кипари~ (КИllари
gQВЫЙ). 

Упражнение 10. ~ал (по~), клюв (клю~~к), 
~ ~ ~ - = ~,~ ~ 
голоден (голодныи), шкаф (шкафы), водои (вод

- г\ r'\=,,--..... ,,--..... - -= - = 
ный), ~дy (~M), л~су (л~с), кни!: (кни!:~), занавеfКИ 

- r;---...... ~ ~ ~ 

(занавеQQчка), ГОЛQВУ (ГОЛQвка), волосы (ВОЛQСИК). 

Упражнение 11 ~ Отгадка: гриб (гриQQК). 

Кре!JКОЙ (кре~~нький), ножке (нож~ой), дорож

ки (дорож~нька), ша!Jка (ша!JQчка). 


